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Саратовс ий ос дарственный медицинс ий ниверситет

В статье представлены био рафичес ие данныеН.С. Эфрона и е о на чный в лад в развитие отечественной
дерматоло иии венероло ии в периодработывИмператорс омНи олаевс ом ниверситете и Гос дарственном
венероло ичес оминстит те (Мос ва).

TO THE 120 YEARS OF PROFESSOR N.S. EFRON,S BIRTHDAY

A.I. Zavjalov, V.F. Orkin, I.A. Jacupov

Saratov State Medical University

In this article you will find N.S. Efron,s bibliographic data and his scientific contribution in the development of native
dermatology and venerology in the period of his working in the Nicolas Imperial University and State Venerology Institution
(Moscow).

1 мая 2007 ода исполнилось 120 лет со дня рождения
Ни иты Савельевича Эфрона – видно о дерматовенеро-
ло а нашей страны первой трети ХХ столетия. Н.С. Эфрон
родился в 1887 од в Мос ве в семье сл жаще о. В пос-
лед ющем семья переехала в Сан т-Петерб р . После
о ончания имназии в Сан т-Петерб р е в 1905 од по-
ст пил в Императорс ю военно-медицинс ю а адемию,
отор ю о ончил в 1911 од , пол чив диплом ле аря с
отличием. За пользование стипендией в период об чения
в а адемии он был обязан по ее о ончании сл жить четы-
ре ода. Высочайшим при азом по военном ведомств о
чинах ражданс их за № 54 был определен на сл жб во
Владивосто с ю репостн ю военно-теле рафн ю часть
младшим врачом. Затем Эфрон омандирован во Влади-
восто с ий репостной временный оспиталь№ 3 для про-
хождения совершенствования. По о ончании военной
сл жбы предложением попечителя Казанс о о чебно о
о р а от 2 де абря 1913 . за № 31668 определен сро ом
на один од на должность ассистента афедры системати-
чес о о и линичес о о чения о на ожных и сифилити-
чес их болезнях, воз лавляемой профессором В.И. Тере-
бинс им, Императорс о оНи олаевс о о ниверситета (Са-
ратов). При этом со стороны Ни иты Савельевича Казанс-
им чебным о р ом было взято обязательство о том,
чтобы он в азанный сро выполнил диссертацию на че-
н ю степень до тора медицины.

С ор анизацией истопатоло ичес ой лаборатории на
афедре началось выполнение на чных исследований.
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Одним из первых на чных исследований Н.С. Эфро-
на была работа «Гистоло ичес ое и э сперименталь-
ное из чение пато енеза сифилитичес ой алопеции»
(1914). Высочайшим при азом о чинах ражданс их
военно о ведомства от 12 января 1914 ода за № 3
он был зачислен в запас чиновни ов военно-сани-
тарно о ведомства в составе ополчения по Саратов-
с ой бернии. Весной 1914 ода Эфрон спешно
сдает теоретичес ий и пра тичес ий э замены на сте-
пень до тора медицины, о чем на заседании совета
Императорс о о Ни олаевс о о ниверситета 20 мая
объявил де ан медицинс о о фа льтета профессор
Н.Г. Стадниц ий.

ИменнымВысочайшим азом, данным правитель-
ств ющем сенат , 16 июля 1914 ода Ни ит Саве-
льевича призывают на действительн ю военн ю сл ж-
б . Но по предложению попечителя Казанс о о чеб-
но о о р а за№ 27400 от 2 де абря 1914 ода асси-
стент по афедре ожных и венеричес их болезней
был оставлен в своей должности еще на один од с
целью завершить работ над выполнением диссер-
тации на степень до тора медицины.

После дв хлетней военной сл жбы в 1917 од
Н.С. Эфрон вновь возвращается на афедр ожных
и венеричес их болезней Саратовс о о ниверсите-
та в должность ассистента и работает до 1921 ода. В
этот период он совмещает работ на афедре и ра-
бот завед ющим венероло ичес ой се цией Сара-
товс о о бздравотдела.

В 1921 од Эфрон спешно защитил до торс-
ю диссертацию «Сифилитичес ая плешивость» и в

этом же од был избран на должность завед юще о
вновь ор анизованной афедры дерматовенероло-
ии медицинс о о фа льтета Астраханс о о нивер-
ситета. В 1923 од он перешел на работ в Мос в в
Гос дарственный венероло ичес ий инстит т (ГВИ),
де последовательно занимал должности завед юще-
о линичес им отделом, заместителя дире тора и
дире тора инстит та. В течение почти 8 лет Ни ита
Савельевич воз лавлял Гос дарственный венероло-
ичес ий инстит т им. В.М. Броннера и одновремен-
но являлся председателем Гос дарственной омис-
сии по онтролю производства сальварсановых пре-
паратов.

Н.С. Эфрон был сореда тором отдела венеричес-
их и ожных болезней, невенеричес их заболева-
ний половой сферы и сифилиса в Большой меди-
цинс ой энци лопедии 1- о издания (1928). Пер че-
но о принадлежит о оло 70 на чных работ, оп бли-
ованных в отечественной и зар бежной печати. Сре-
ди них наибольшее значение имеют моно рафии «Об

изменениях в сифилидах под влиянием введения
“606”» (1912), «Лечение сифилиса висм том» (1929),
«Механизм передачи врожденно о сифилиса» (1930),
«Побочные действия препаратов сальварсана ( ли-
ни а, профила ти а, терапия)» (1931), «Болезни ожи
детей» (1931). Значительная часть на чных работ

Эфрона посвящена вопросам социальной венероло-
ии, линичес ом из чению препаратов мышья а

(стоварсол , стоварсолан ) и висм та (бийохинол ),
их побочных действий, бальнеотерапии сифилиса и
инфе ционным дерматозам (чесот е).

В 1931 од в здравоохранении начались идей-
ные чист и, оторые пости ли и отечественн ю дер-
матоло ию, и венероло ию. На смен эпидемиоло и-
чес им принципам борьбы с социальными инфе -
циями пришли лассовые, волюнтаристс ие, направ-
ленные на быстрый рез льтат, оторый, сожалению,
не был дости н т. Эти не дачи стали поводом для
обвинения р оводства ГВИ в онтрреволюционной
и вредительс ой деятельности, направленной на под-
рыв отечественно о здравоохранения.

20 о тября 1932 ода Ни ита Савельевич был аре-
стован ор анами ОГПУ СССР по обвинению в « онтр-
революционной деятельности, направленной под-
рыв советс о о здравоохранения и советс ой саль-
варсановой промышленности» (ст. 58-7 УК РСФСР).
ПостановлениемКолле ииОГПУСССРот 28 июля 1933
ода Эфрон при оворен расстрел . При овор при-
веден в исполнение 21 ав ста 1933 ода. Похоронен
ченый предположительно на Ва ань овс ом лад-
бище в Мос ве. В январе 1989 ода был реабилити-
рован посмертно.
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